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ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н. К. Крупской» с апреля 2015 г. проводит областную просветительскую 

акцию «Великая Победа», посвящѐнную 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Проведение акции осуществляется в соответствии с «Планом основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Оренбургской 

области», утверждѐнным в соответствии с указом Губернатора Оренбургской 

области «О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в Оренбургской области» (18.09.2013 г. № 865-ук). 

Акция проводится по инициативе ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» при поддержке 

Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.  

Библиотечная акция направлена на активизацию работы библиотек по 

продвижению книги и чтения, популяризацию литературы военно-

патриотической тематики; выявление инновационного опыта, повышение 

престижа библиотек, развитие устойчивых контактов с учреждениями и 

организациями, стимулирование творческой и профессиональной 

деятельности библиотекарей. 

Акция предполагает проведение выездных комплексных культурно-

просветительских мероприятий в рамках библиотечного проекта ООУНБ им. 

Н. К. Крупской «Великая Победа». Ведущие специалисты областной 

библиотеки:  

– организуют видеопрезентации произведений литературы 

патриотической тематики; выставки редких книг из фонда библиотеки; 

обзоры периодических изданий военных лет; разнообразные культурно-

просветительские мероприятии с привлечением к участию творческой 

интеллигенции, писателей, деятелей искусства; 

– проведут мероприятия по повышению квалификации библиотечных 

работников, в которых раскроют инновационные приемы в работе библиотек 

по поддержке и продвижению книги патриотической тематики с 

использованием активных интеллектуальных и игровых форм работы; 

Акция в формате выездных комплексных культурно-просветительских 

мероприятий стартует 17 апреля в поселке Чебеньки Оренбургского района  

и далее пройдет по населенным пунктам области. 

Просветительская акция «Великая Победа» призвана: 



 способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма на 

примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне и 

привлечению внимания общественности к героическому прошлому страны;  

 активизировать работу библиотекарей по продвижению книги и 

чтения, популяризации литературы военно-патриотической тематики;  

 усилить взаимодействие библиотек с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в привлечении к чтению представителей 

местного сообщества. 

Впервые активным участником культурного события станет Комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), библиомобиль на 

колесах, полученный нашим регионом в 2014 году в рамках Федеральной 

целевой программы «Культура России». Благодаря этому жители отдаленных 

территорий получат возможность реализовать свое право на доступность 

информации и участие в культурных программах области. 

 

 

 


